Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 29 г. Азова

ПРИКАЗ

от 31.08.2017г.

№ 66-ОД

Об утверждении
документов по безопасности обработки
персональных данных

В целях исполнения требований Федерального за* она от 27.07.2006г.
№152-ФЗ "О персональных данных"
Приказываю:
1.
Утвердить «Порядок доступа работников МБДОУ № 29 г. Азова в
помещения, в которых ведется обработка персональных данных»
(Приложение №1).
2. Утвердить «Перечень должностей работников МБДОУ № 29 г. Азова,
замещение
которых
предусматривает
осуществ тение
обработки
персональных данных либо осуществление доступа к перс ональным данным»
(Приложение №2).
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю : а собой.

Заведующий МБДОУ № 29 г. Азова

А.Н. Зуева

Приложение № 1 к приказу
от 31.08.2017г. № 66-ОД
Порядок
доступа работников МБДОУ № 29 Г. Азова в помещения, в которых
5 ведется обработка персональных данных
1. Настоящий Порядок доступа работников МБДОУ N: 29 г. Азова
, в
помещения, в которых ведется обработка персональных данных определяет
правила доступа в помещения МБДОУ № 29 г. Азова
, где хранятся и
обрабатываются персональные данные, в целях исключения неправомерного
или случайного доступа к персональным данным, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении
персональных данных (далее - защита от неправомерных действий в
отношении персональных данных).
2. Доступ в помещения МБДОУ № 29 г. Азова, где хранятся и
обрабатываются персональные данные, осуществляете* в соответствии с
перечнем должностей МБДОУ № 29 г. Азова, замещение которых
предусматривает осуществление обработки персональных данных либо
осуществление доступа к персональным данным (.далее - Перечень),
утвержденным приказом МБДОУ № 29 г. Азова
3. Доступ в помещения, в которых ведется обрабстка или хранение
персональных данных, лиц, не являющихся работниками МБДОУ № 29 г.
Азова, согласно Перечню, возможен только в сопровс ждении работника,
замещающего должность в соответствии с Перечнем.
4. Для помещений, в которых хранятся и обрабатыва отся персональные
данные, организуется режим обеспечения безопасности, при котором
обеспечивается защита от неправомерных действ т в отношении
персональных данных.
Данный режим должен обеспечиваться в том числе:
— запиранием помещения на ключ при выходе из него;
— закрытием металлических шкафов и сейфов, где хранятся носители
информации, содержащие персональные данные, г осле извлечения из
них необходимой информации и документов.
5. Внутренний контроль за соблюдением в МБДОУ № 29 г. Азова
настоящего Порядка и требований к защите персональных данных,
осуществляется лицами, ответственными за орган тзацию обработки
персональных данных.

Приложение № 2 к приказу
от 31.08,2017г. № 66-ОД
Перечень
должностей МБДОУ Л° 29 г. Азова, уполномоченных на обработку
персональных дан ных либо имеющих доступ к персо сальным данным
К персональным данным работников МБДОУ № 29 г. Азова
1. Заведующий МБДОУ № 29 г. Азова
2. Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе
3. Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части
4. Главный бухгалтер
5. Специалист по кадрам
6. Экономист, в функциональные обязанности которого входит
нормирование труда и формирование тарификационных списков,
расчет заработной платы
7. Старший воспитатель в отношении персоналы- ых данных своих
подчиненных

